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Организация переходит на УСН.
По истечении какого времени можно узнать, перевели организацию на УСН или нет?
Будет ли организация являться плательщиком
транспортного налога, платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также налога на
имущество организаций?
Необходимо ли вносить изменения в устав или
в какие-то другие документы? Можно ли не выставлять счета-фактуры? Необходимо ли закрепить это
в каком-либо документе? Необходимо ли уведомлять
покупателей и поставщиков о переходе организации на УСН? Когда суммы НДС, принятые к вычету
в период применения организацией общего режима
налогообложения, подлежат восстановлению?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Переход на упрощенную систему налогообложения
(УСН) имеет уведомительный характер, в связи с чем
организация, представившая в налоговый орган соответствующее уведомление, вправе будет применять УСН
с 1 января независимо от подтверждения правомерности
применении этой системы налогообложения со стороны
налогового органа. При необходимости у налогового органа может быть запрошен документ, подтверждающий,
что организация применяет УСН.
В период применения УСН организация будет попрежнему являться плательщиком транспортного налога,
платы за негативное воздействие на окружающую среду,
а также налога на имущество организаций в части объектов
недвижимого имущества, по которым налоговая база в соответствии с налоговым законодательством определяется
как их кадастровая стоимость.
В связи с переходом на УСН устав юридического лица
менять не требуется. Вместе с тем возникает необходимость внесения изменений в учетную политику для целей
налогообложения. Возможно, потребуется также внесение
изменений в учетную политику для целей бухгалтерского
учета.
За отдельными исключениями, организация, применяющая УСН, не выставляет счета-фактуры. При этом
закреплять отсутствие такой обязанности в каком-либо
документе не требуется.
Закон не требует уведомлять поставщиков и покупателей о переходе организации на УСН. Однако, если переход
состоится после заключения, но до момента исполнения
договора, в цене которого выделен НДС, может оказаться
целесообразным достичь с контрагентом соглашения об
изменении цены договора или об оставлении ее неизменной.
Суммы налога на добавленную стоимость, принятые
к вычету в период применения организацией общего
режима налогообложения, подлежат восстановлению
в последнем квартале перед переходом на УСН.
Обоснование вывода:
1. В соответствии с п. 2 ст. 346.12 НК РФ организация
имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором
организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН), доходы, определяемые в соответствии со ст. 248 НК РФ, не превысили 112,5
млн рублей. Этот предельный размер доходов 112,5 млн
рублей учитывается за 9 месяцев 2017 года для перехода
организации на УСН с 2018 года (письмо Минфина России
от 24.01.2017 № 03-11-06/2/3269).
Согласно п. 1 ст. 346.13 НК РФ организации, изъявившие
желание перейти на УСН со следующего календарного года,
уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения
организации не позднее 31 декабря календарного года,
предшествующего календарному году, начиная с которого

они переходят на упрощенную систему налогообложения.
С этой целью в налоговый орган может быть представлено
уведомление по рекомендуемой форме № 26.2-1 «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения» (утверждено приказом ФНС России от 02.11.2012
№ ММВ-7-3/829@, далее — Приказ ММВ-7-3/829@).
При этом НК РФ не предусматривает обязанность налогового органа подтверждать факт перехода организации
на упрощенную систему налогообложения при получении от
нее соответствующего уведомления. Организация вправе
направить в налоговый орган запрос о предоставлении
письменного подтверждения применения налогоплательщиком этого налогового режима (пп. 89, 110 Административного регламента Федеральной налоговой службы по
предоставлению государственной услуги по бесплатному
информированию (в т.ч. в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов
о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов
и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему
налоговых деклараций (расчетов), утвержденного приказом
Минфина России от 02.07.2012 № 99н). Подтверждение
предоставляется в виде информационного письма по
форме № 26.2-7, утвержденной Приказом ММВ-7-3/829@
(см. в связи с этим письма Минфина России от 16.02.2016
№ 03-11-11/8396, от 16.05.2011 № 03-11-06/2/75, УФНС
России по г. Москве от 18.04.2012 № 20-14/034493@).
Полагаем, что такой запрос целесообразно сделать
после 1 января, то есть в период, когда организация уже
будет применять УСН.
В связи с этим обратим внимание, что переход на УСН
имеет уведомительный характер. Организация вправе применять эту систему налогообложения начиная с 1 января
года, следующего за тем, в течение которого она подала
уведомление о переходе на УСН, независимо от получения
со стороны налогового органа подтверждения того, что
эта организация действительно применяет упрощенную
систему налогообложения (смотрите также постановление
Семнадцатого ААС от 16.10.2015 № 17АП-12910/15).
2. Согласно абзацу первому п. 2 ст. 346.11 НК РФ применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов,
облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пп.
1.6, 3 и 4 ст. 284 НК РФ), налога на имущество организаций
(за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость в соответствии
с НК РФ). Организации, применяющие УСН, не признаются
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость
(НДС), за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на территорию РФ
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны
в Калининградской области), а также НДС, уплачиваемого
в соответствии со ст. 174.1 НК РФ.
Абзацем третьим того же пункта предусмотрено, что
иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются
организациями, применяющими УСН, в соответствии
с законодательством о налогах и сборах.
Таким образом, в связи с применением УСН организация не будет уплачивать (за отдельными исключениями)
налог на прибыль организаций, НДС, а также налог на
имущество организаций (далее — налог на имущество)

14 декабря 2017

Правовой курьер — Калуга

в части объектов имущества, по которым налоговая база
определяется как среднегодовая стоимость имущества
(п. 1 ст. 375 НК РФ). Организация по-прежнему будет являться плательщиком налога на имущество в отношении объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (ст. 378.2 НК РФ). Организация также будет являться плательщиком других налогов,
сборов и обязательных платежей, в частности, транспортного налога (ст. 357 НК РФ) и платы за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 16.1 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
п. 5 Правил исчисления и взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255, см.,
напр., письма Минфина России от 11.11.2016 № 03-1106/2/66315, от 21.08.2007 № 03-11-05/193, от 21.03.2007
№ 03-06-06-04/1, от 17.05.2005 № 03-07-03-04/20, УФНС
по Рязанской области от 05.07.2016 № 2.13-39/08369@).
3. Содержание устава юридического лица регламентируется гражданским законодательством, которое не
предусматривает отражения в уставе применяемой организацией системы налогообложения (ст. 52 ГК РФ, см. также
п. 3 ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», п. 2 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»). Поэтому полагаем, что в связи с переходом на УСН необходимость внесения изменений в устав
организации отсутствует. Что касается учетной политики для
целей налогообложения, то, поскольку в период применения
общего режима налогообложения эта политика предусматривает порядок ведения налогового учета для целей исчисления налога на прибыль организаций (ст. 313 НК РФ), переход на УСН потребует соответствующего изменения учетной
политики применительно к порядку определения налоговой
базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
Также следует иметь в виду, что если налогоплательщик,
применяющий УСН, относится к субъектам малого предпринимательства, то согласно п. 1 ч. 4 ст. 6 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
и п. 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности» он может формировать бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе.
Бухгалтерский учет такие организации тоже могут вести
по упрощенной форме (см. также информацию Минфина
России от 19.07.2011 № ПЗ-3/2010, письмо Минфина России от 13.03.2013 № 03-11-11/100). Поэтому, возможно,
потребуется внесение изменений и в учетную политику
для целей бухгалтерского учета.
4. С учетом положения п. 3 ст. 169 НК РФ выставлять
счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг),
передаче имущественных прав обязан налогоплательщик
налога на добавленную стоимость. Поскольку организация, применяющая УСН, таким налогоплательщиком по
общему правилу не является, обязанность выставлять
счета-фактуры у нее отсутствует.
Вместе с тем, если такая организация все же решит
выставить покупателю счет-фактуру с выделенным НДС,
сумма этого налога должна быть уплачена в бюджет
(п. 5 ст. 173 НК РФ, письма Минфина России от 09.11.2016
№ 03-11-11/65552, от 05.10.2015 № 03-07-11/56700, от
24.10.2013 № 03-07-09/44918, от 29.10.2004 № 03-0411/186, ФНС России от 08.11.2016 № СД-4-3/21119@).
Кроме того, обязанность уплачивать НДС может возникнуть,
если организация в каких-либо отношениях будет исполнять
функции налогового агента по НДС. Например, при аренде
федерального имущества, имущества субъектов РФ, муниципального имущества (п. 3 ст. 161 НК РФ). Смотрите
в этой связи письма Минфина России от 24.03.2014 № 0307-14/12827, УФНС России по г. Москве от 18.09.2007 № 1811/3/088858@, Энциклопедию решений. Случаи и порядок
уплаты НДС неплательщиками и налоговыми агентами.
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При этом налоговое законодательство не требует закреплять в каком-либо документе отсутствие у налогоплательщика, применяющего УСН, обязанности выставлять
счета-фактуры. Счет-фактура не выставляется в силу
самого факта применения организацией этой системы налогообложения (кроме случаев, предусмотренных НК РФ,
когда у организации сохраняется обязанность исчислять
и уплачивать НДС).
5. Ни гражданское, ни налоговое законодательство не
предусматривают обязанности уведомлять контрагентов
(поставщиков, покупателей) о переходе организации с общего режима налогообложения на УСН. Вместе с тем, такая
обязанность может быть предусмотрена договором (п. 2
ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ). Кроме того, нельзя исключить вероятности того, что такой переход повлечет за собой возникновение споров с покупателями (заказчиками) по вопросу
о правомерности уплаты в пользу организации суммы НДС,
выделенной в цене договора, притом что организация не
является налогоплательщиком этого налога. Например,
это может коснуться ситуации, когда договор с выделенной
в его цене суммой НДС заключен до 1 января (даты перехода
организации-продавца на УСН), а реализация товара (работы, услуги) по договору будет иметь место после этой даты.
Заметим, что суды при подобных обстоятельствах нередко
взыскивают сумму НДС с поставщика (подрядчика и т.д.),
применяющего УСН и не выставляющего счета-фактуры,
в пользу его контрагента в качестве неосновательного
обогащения (ст. 1102 ГК РФ, постановления АС Поволжского округа от 21.10.2016 № Ф06-14111/16, АС ЗападноСибирского округа от 27.04.2016 № Ф04-1447/16, АС Центрального округа от 31.03.2016 № Ф10-614/16, Третьего
арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017 № 03АП3194/17, Четвертого арбитражного апелляционного суда
от 06.07.2015 № 04АП-2851/15).
В связи с этим представляется целесообразным согласовать с такими контрагентами изменение цены договора
в сторону ее уменьшения на сумму НДС или оставление цены
неизменной после начала применения организацией УСН.
Разумеется, организация даже в период применения
УСН не лишена возможности выставлять счета-фактуры
при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав. В связи с этим следует отметить, что длительное время контролирующие органы придерживались
позиции, согласно которой вычет покупателем суммы НДС,
предъявленной продавцом (ст.ст. 171, 172 НК РФ), который
применяет УСН, невозможен. Однако позднее правовой
подход к этому вопросу изменился. Так, в письме Минфина России от 20.07.2016 № 03-07-09/42413 косвенно
подтверждено, что контрагенты продавцов, применяющих
УСН и выставивших счета-фактуры, имеют право на вычет
НДС. Здесь сказано, что включение нормы п. 5 ст. 173 НК
РФ в текст главы 21 «Налог на добавленную стоимость»
НК РФ обусловлено необходимостью компенсации сумм
НДС, принимаемых покупателями к вычету на основании
выставленных счетов-фактур, лицами, не являющимися
налогоплательщиками НДС, или налогоплательщиками,
освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой указанного налога. А в письмах Минфина России от 01.09.2017
№ 03-07-07/56368, ФНС России от 18.07.2017 № СД-43/13991@ указывается, что налогоплательщик-покупатель
оплачивает такие счета-фактуры и, руководствуясь положениями ст.ст. 169, 171 и 172 НК РФ, отражает эти суммы
в налоговых декларациях в качестве налоговых вычетов.
6. В соответствии с абзацем пятым подп. 2 п. 3 ст. 170 НК
РФ при переходе налогоплательщика НДС на упрощенную
систему налогообложения суммы этого налога, принятые
к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам,
и имущественным правам в порядке, предусмотренном
Стр.5 ⇒
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Ювенальный поход содомитов

Катарине Миних 41 год, по профессии — медсестра. На
встречу женщина приезжает не одна, а с мужем Дмитрием
Кроме семей Миних и Пахманн в Калужской области сейчас
ждут предоставления убежища семьи Грисбах, Байсманн
и Глянц. Все уехали из-за детей.
Минихи не похожи на тех, кого обычно лишают родительских прав. В России эта мера применяется чаще
к людям, живущим за чертой бедности и имеющим проблемы
с законом. Минихи производят совсем другое впечатление.
У них пятеро детей, трое несовершеннолетних. В Германии
родители приобщали детей к русской культуре: говорили

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

с ними по-русски, определили их в частную христианскую
школу, где с 8 класса преподавался русский язык. Жили
Минихи в новом, только что отстроенном доме.
Проблемы с властями, а именно, с ведомством по
защите детей и молодежи — Югендамт, по их словам, начались в 2015 году, после присоединения Крыма к России.
«В Германии наступил разгул русофобии, — рассказывает
Дмитрий. Тогда же Югендамт стал проявлять повышенное
внимание к семьям русских немцев, требуя воспитывать
детей в духе европейской толерантности».
В итоге чиновники решили через суд лишить Миних
родительских прав.
Почему русские немцы снова оказались под репрессивным давлением теперь уже германского государства,
Дмитрий разъяснил очень просто.
Не так давно в России принят закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Естественно , что эти инициативы не
могут не вызывать понимания и симпатии русскоговорящей части Германии. В то же время в самой Германии содомиты являются активной политической силой и фактически
подмяли под себя или нейтрализовали административные
и разрозненные религиозные структуры. Лишенные возможности участвовать в экономической жизни из-за нарушений в психике, единственным видом деятельности считают участие в воспитательных структурах, где, по словам
Дмитрия, они занимают достаточно много должностей.
История ювенальной юстиции берет свое начало
в послевоенное время, когда миллионам сирот было необходимо оказывать помощь для выживания. То, во что превратилась ювенальная юстиция сегодня, — это инструмент
морального и экономического уничтожения нормальных
(многодетных) семей.
Знакомая мотивация «заботы» о детях позволила поставить ювенальную юстицию над национальным правовым
полем, то есть выиграть суд у ювенальщиков невозможно по
определению. Адвокаты не берутся за такие дела. А в случае
решения суда в пользу родителей следует расправа в виде
лишения статуса адвоката.
Дмитрий также рассказал и об экономической составляющей этого содомского картеля: как только из семьи
забирается ребенок, с этой семьи до совершеннолетия
взыскивается по 5000 евро в месяц в пользу Югендамта. Из
них 1000 евро идет на поддержание новых «родителей» —
а это тоже, как правило, однополые «пары». На «воспитание» к ним попадают по 8–10 детей. Примерно через два
года детей передают другим содомитам.
У тех, кто не в состоянии оплачивать счета, арестовывается и продается с молотка все движимое и недвижимое
имущество, забираются и оставшиеся дети.
Детей забирают в школах без уведомления. Потом
в лучших традициях Гестапо (сразу вспомнил эпизод из «17
мгновений весны») начинается спекуляция на родительских
чувствах, угрозы, что если родители не подпишут нужный
документ, содержание которого зачастую скрыто, то ребенка
они больше не увидят.
В апреле-начале мая 2016 года семья Миних выехала из
Германии в Киргизию и заехали в Россию по туристической
визе 9 сентября 2016 г. Суд города Минден земли Северный
Рейн-Вестфалия принял заочное решение о лишении их
родительских прав.
Решение о предоставлении убежища приехавшим из
Германии семьям принял 22 сентября 2017 года Жуковский
районный суд Калужской области.
В ноябре 2017 года семьи Миних, Пахманн, Грисбах,
Байсманн и Глянц написали открытое письмо президенту
Владимиру Путину. Его опубликовала в своем блоге на
«7x7» калужский правозащитник Любовь Мосеева-Элье.
Михаил ШТЕРЦЕР

14 декабря 2017
Стр.3 ⇒
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главой 21 НК РФ, подлежат восстановлению в налоговом
периоде, предшествующем переходу на указанный
режим.
Налоговым периодом по НДС является квартал (ст. 163
НК РФ).
Таким образом, в связи с переходом на УСН с 01.01.2018
организация обязана будет восстановить ранее принятый
к вычету НДС в IV квартале 2017 года (см. также письмо
Минфина России от 12.01.2017 № 03-07-11/536). При этом
сумма НДС уплачивается в бюджет в общеустановленном
порядке, то есть равными долями не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым
периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ, письмо Минфина России от
02.08.2011 № 03-07-11/208).
Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Переход на УСН. Уведомление
о переходе на УСН;
Энциклопедия решений. Учет при переходе на УСН
с общего режима налогообложения;
Энциклопедия решений. Учет НДС при переходе на УСН
с общего режима;
Энциклопедия решений. Условия применения УСН.
Ограничения при УСН;
Энциклопедия решений. Восстановление вычетов НДС
по объектам недвижимости при переходе с общего режима
налогообложения на УСН.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН
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Какой датой увольнять сотрудника за длительный
прогул (не появлялся на работе в течение двух
дней): днем издания приказа или последним днем
фактической работы?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если работник после прогула к работе не приступил,
то днем прекращения с ним трудовых отношений (днем
увольнения) будет день, предшествующий первому дню
прогула. Датой приказа об увольнении за прогул должна
быть дата его фактического издания.
Обоснование вывода:
В соответствии с подп. «а» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ
трудовой договор может быть расторгнут по инициативе
работодателя в случае прогула, т.е. отсутствия работника
на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте
без уважительных причин более четырех часов подряд
в течение рабочего дня (смены).
Учитывая, что расторжение трудового договора в случае прогула является дисциплинарным взысканием (часть
третья ст. 192 ТК РФ), он может быть уволен при условии
соблюдения предусмотренного ст. 193 ТК РФ порядка*.
При этом датой приказа об увольнении всегда должна
быть дата его фактического издания в пределах сроков
применения дисциплинарного взыскания, установленных
ст. 193 ТК РФ.
Что касается определения даты увольнения, то некоторые специалисты придерживаются мнения, что днём
увольнения за прогул должен считаться день издания
приказа, поскольку увольнение работника прошедшей
датой не предусмотрено законом (см., напр., Анализ

⇒

*Подробнее о порядке увольнения работника за прогул рекомендуем
ознакомиться со следующими материалами:
Энциклопедия решений. Увольнение за прогул;
Энциклопедия решений. Порядок увольнения за прогул;
Энциклопедия решений. Увольнение отсутствующего работника за прогул.

Ex libris

АКФ «Политоп»

А.Л. Чижевский. Вклад в науку и культуру. Материалы 1 Международной научно-практической конференции, посвященной сохранению творческого наследия
и развитию идей А.Л. Чижевского. — Калуга: Изд-во
АКФ «Политоп», 2017.

Тираж изготовлен типографией «Наша полиграфия».
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служебной записки для решения вопроса о привлечении
к дисциплинарной ответственности (журнал «Трудовое
право», № 4, апрель 2017 г.); Хотим сказать ему «прощай»,
или как оформить увольнение пропавшего работника (И.А.
Коссов, Журнал «Делопроизводство», № 2, апрель-июнь
2016 г.), вопрос-ответ 1, вопрос-ответ 2, вопрос-ответ 3,
вопрос-ответ 4 с информационного портала Роструда
«Онлайнинспекция.РФ»).
Мы не согласны с такой позицией. Так, в соответствии
с частью третьей ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК
РФ или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность).
На наш взгляд, из этой нормы следует, что если работник
совершил прогул и до момента издания приказа об увольнении так и не приступил к работе, то датой прекращения
трудовых отношений будет последний день его фактической работы перед первым днем прогула. В письме Роструда от 11.07.2006 № 1074-6-1 «Об оплате вынужденного
прогула» также разъяснено, что при увольнении за прогул
работника днем его увольнения будет последний день его
работы, т.е. день, предшествующий первому дню прогула.
Поскольку применить меру дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодатель вправе только после
установления неуважительности причин неявки работника,
то приказ об увольнении не может быть вынесен ранее дня
установления данного факта. При этом на возможность
несовпадения последнего дня работы с днем оформления
прекращения трудовых отношений прямо указано и в части
шестой ст. 84.1 ТК РФ, согласно которой работодатель
не несет ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки в случаях несовпадения последнего дня работы
с днем оформления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по основанию, предусмотренному
подп. «а» п. 6 части первой ст. 81 или п. 4 части первой
ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия
трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности в соответствии с частью второй ст. 261 ТК
РФ. Следовательно, в определенных случаях издание
приказа об увольнении позже дня прекращения трудового
договора является правомерным.
Следовательно, если в приведенной ситуации после
прогула работник к работе не приступил, то днем прекращения с ним трудовых отношений (днем увольнения) будет
день, предшествующий первому дню прогула. Аналогичные
разъяснения содержатся и в консультациях с информационного портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ» (см. вопросответ 1, вопрос-ответ 2, вопрос-ответ 3, вопрос-ответ 4).
Судебная практика подтверждает такой вывод. Так,
суды указывают, что в этом случае несовпадение последнего дня работы с днем, когда оформлено прекращение
трудовых отношений в связи с применением к работнику
дисциплинарного взыскания за прогул, признается допустимым и трудовые права данного работника не нарушает
(см. также апелляционное определение СК по гражданским
делам Свердловского областного суда от 29.09.2017 по
делу № 33-16470/2017, определение Московского городского суда от 28.09.2016 № 33-38270/16, апелляционное
определение СК по гражданским делам Иркутского областного суда от 22.09.2016 по делу № 33-12921/2016, апелляционное определение СК по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 12.08.2016 по делу № 33-6222/2016,
апелляционное определение СК по гражданским делам
Верховного Суда Республики Мордовия от 01.12.2015 по
делу № 33-2901/2015, а также апелляционное определение
СК по гражданским делам Забайкальского краевого суда
от 18.10.2016 по делу № 33-4663/2016).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья КОШЕЧКИНА
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В многоквартирном жилом доме на первом этаже
находится нежилое помещение. Дом находится
в эксплуатации около 10 лет.
Председатель ТСЖ требует от собственника нежилого помещения доступ к стоякам внутридомовой
инженерной системе холодного и горячего водоснабжения для производства работ по их замене.
Председатель ТСЖ данного дома обращается с ультимативным требованием демонтировать элементы
недавнего ремонта (в частности, подвесной потолок).
Данное требование председатель обосновывает
решением общего собрания ТСЖ на замену труб холодного и горячего водоснабжения.
1. Имеет ли право собственник нежилого помещения отказать ТСЖ в доступе к данным трубам (в помещении недавно сделан ремонт, в т.ч. с заменой трубы
в помещении)?
2. Обязано ли ТСЖ произвести ремонт помещения
после демонтажа конструкций, скрывающих трубы, т.е.
за свой счет привести помещение в первоначальное
состояние?
3. Можно ли запросить некое инженерное обоснование действий ТСЖ, что замена труб возможна только
после разбора конструкции, закрывающей трубы?
Обязано ли ТСЖ по запросу предоставить данное
инженерное обоснование?
1. В соответствии с п. 5 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491
(далее — Правила № 491), в состав общего имущества многоквартирного дома (далее — общее имущество) включаются
внутридомовые инженерные системы холодного и горячего
водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета холодной
и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов
на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также
механического, электрического, санитарно-технического
и иного оборудования, расположенного на этих сетях (решение
Верховного Суда РФ от 30 ноября 2011 г. № ГКПИ11-1787).
Согласно п. 1 ст. 166 ЖК РФ ремонт инженерных систем
холодного и горячего водоснабжения включен в перечень работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (далее — общее имущество), выполнение которых финансируются за счет средств фонда
капитального ремонта.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 189 ЖК РФ, п. 21 Правил
№ 491 установлено, что капитальный ремонт общего
имущества проводится по решению общего собрания
собственников помещений для устранения физического
износа или разрушения, поддержания и восстановления
исправности и эксплуатационных показателей, в случае нарушения (опасности нарушения) установленных предельно
допустимых характеристик надежности и безопасности,
а также при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества (апелляционное определение
СК по гражданским делам Московского городского суда
от 12 сентября 2017 г. по делу № 33-36276/2017).
Факт достижения общим имуществом уровня установленных предельно допустимых характеристик надежности
и безопасности устанавливается собственниками помещений или ответственными лицами с отражением этого
факта в акте осмотра (п. 22 Правил № 491).
В решении о проведении капитального ремонта
собственники помещений вправе предусматривать замену элементов общего имущества при необходимости
устранения их морального износа (п. 23 Правил № 491).
Решение о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме может быть принято
собственниками помещений в любое время по предложению
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лица, осуществляющего управление многоквартирным
домом, регионального оператора либо по собственной
инициативе (ч. 2 ст. 189 ЖК РФ).
В зависимости от реализуемого способа управления
многоквартирным домом лицами, осуществляющими
управление домом, могут быть товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или управляющая
организация. Данные лица могут вносить предложение
о принятии общим собранием собственников помещений
решения о проведении капитального ремонта дома только
в случае, если собственники помещений формируют фонд
капитального ремонта на специальном счете.
В свою очередь, региональный оператор вносит предложение о принятии общим собранием собственников помещений решения о проведении капитального ремонта дома
в случае, если фонд капитального ремонта формируется
собственниками помещений на счете регионального оператора (ч. 3 ст. 189 ЖК РФ). Данный фонд представляет собой
обязательственные права собственников помещений в отношении регионального оператора (п. 2 ч. 3 ст. 170 ЖК РФ).
При этом денежные средства, поступившие от собственников помещений, являются имуществом регионального
оператора (п. 2 ч. 1 ст. 179 ЖК РФ). Обязательства самого
регионального оператора в части видов и сроков выполнения работ по капитальному ремонту предусматриваются
в региональной программе (ч. 1 ст. 182 ЖК РФ). Следует
отметить, что решение собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества не является
безусловным руководством к действию для регионального
оператора если срок капитального ремонта, указанный в решении общего собрания, не совпадает со сроком, установленным региональной программы, тем более если это решение не предусматривает наличия финансового обеспечения
в виде средств, внесенных собственниками помещений.
Жилищным кодексом установлена определенная процедура принятия решения о проведении капитального
ремонта общего имущества.
Согласно ч. 3 ст. 189 ЖК РФ товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие
организации или региональный оператор представляют
собственникам помещений предложение о проведении
капитального ремонта многоквартирного дома не менее
чем за шесть месяцев (если иной срок не установлен
региональным нормативным правовым актом) до наступления года, в течение которого должен быть проведен
капитальный ремонт общего имущества в соответствии
с региональной программой капитального ремонта. Получив такое предложение, собственники помещений не
позднее чем через три месяца с момента получения (если
более продолжительный срок не установлен региональным
нормативным правовым актом), обязаны его рассмотреть
и принять на общем собрании соответствующее решение.
При формировании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора решением общего собрания
собственников о проведении капитального ремонта общего
имущества должны быть определены или утверждены:
1) перечень услуг и работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и работ по
капитальному ремонту исходя из предельной стоимости
услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества,
определенной нормативным правовым актом субъекта РФ.
Превышение этой предельной стоимости, а также оплата
услуг и работ, не указанных в ч. 1 ст. 166 ЖК РФ и нормативном правовом акте субъекта РФ (ч. 2 ст. 166 ЖК РФ), осуществляется за счет средств собственников, уплачиваемых
в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального
размера взноса на капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ);
3) лицо, которое от имени всех собственников уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту, в т.ч. подписывать
соответствующие акты (ч. 5 ст. 189 ЖК РФ).
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Обратим внимание, что в случае принятия собственниками помещений, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о проведении капитального ремонта общего имущества и при этом
невозможности использования средств фонда капитального
ремонта на финансирование работ по капитальному ремонту, предусмотренных решением собственников помещений,
в сроки, установленные этим решением, собственники
помещений вправе принять на общем собрании решение
о дополнительном взносе для оплаты указанных работ
и порядке его уплаты. При этом уплата таких платежей не
может начинаться ранее чем за три календарных месяца до
конечного срока выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных договором. Использование средств,
сформированных за счет дополнительных взносов, осуществляется в порядке, установленном решением общего
собрания собственников помещений (ч. 1.1 ст. 158 ЖК РФ).
При формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете решением общего собрания собственников о проведении капитального ремонта общего
имущества определяются или утверждаются:
1) перечень услуг и работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и работ по капитальному ремонту;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг
и выполненных работ по капитальному ремонту, в т.ч.
подписывать соответствующие акты (ч. 5.1 ст. 189 ЖК РФ).
Таким образом, капитальный ремонт общего имущества
проводится по решению общего собрания собственников
помещений для устранения физического износа или разрушения, поддержания и восстановления исправности
и эксплуатационных показателей, в случае нарушения
установленных предельно допустимых характеристик
надежности и безопасности, а также при необходимости
замены соответствующих элементов общего имущества.
Факт достижения общим имуществом уровня установленных предельно допустимых характеристик надежности
и безопасности устанавливается собственниками помещений или ответственными лицами с отражением этого
факта в акте осмотра.
Решение о проведении капитального ремонта общего
имущества может быть принято собственниками помещений после формирования фонда капитального ремонта на
специальном счет либо на счете регионального оператора
по правилам, установленным ЖК РФ, и наполнении этого
фонда за счет взносов на капитальный ремонт, в т.ч. дополнительных взносов, и иных не запрещенных законом
источников.
2. Согласно подп. «б» п. 32 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№ 354 (далее — Правила № 354), исполнитель, которым
по смыслу абзаца седьмого п. 2 Правил № 354 является
также товарищество собственников жилья, вправе требовать допуска в заранее согласованное с потребителем
время в занимаемое потребителем жилое или нежилое
помещение представителей исполнителя для выполнения
необходимых ремонтных работ. Процедура согласования
допуска представителя исполнителя в помещение потребителя установлена в подп. «о» п. 31, п. 85 Правил № 354
(апелляционное определение СК по гражданским делам
Верховного Суда Республики Карелия от 17 апреля 2015 г.
по делу № 33-1608/2015).
Данному праву исполнителя корреспондирует предусмотренная подп. «е» п. 34 Правил № 354 обязанность
потребителя допустить представителей исполнителя
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collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной практики
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Расширен перечень налоговых документов,
отправляемых налогоплательщику в бумажном
виде по почте при невозможности их направления
в электронной форме или вручения их лично

В Перечень включены документы, касающиеся камерального контроля, специальных налоговых режимов,
досудебного урегулирования налоговых споров, налогообложения доходов физических лиц и администрирования
страховых взносов, трансфертного ценообразования,
информирования налогоплательщиков, контрольной работы, международного сотрудничества, налогообложения
имущества, расчетов с бюджетом и пр.
Передача налоговых документов по телекоммуникационным сетям налогоплательщику, подключенному
к электронному документообороту, является приоритетным
способом отправки. При уклонении указанных лиц в получении налоговых документов таким способом допускается
направить их на бумажном носителе.
При этом налоговые документы, отправленные по телекоммуникационным сетям, считаются принятыми, если
налоговому органу поступила квитанция о приеме с электронной подписью налогоплательщика. При получении
уведомления об отказе в приеме налоговый орган устраняет указанные в этом уведомлении ошибки и повторяет
процедуру. Если налоговый орган, повторно отправив налоговый документ, в течение 6 дней с даты отправки не
получил квитанцию о приеме, он не позднее следующего
рабочего дня направляет налоговый документ на бумажном
носителе по почте заказным письмом.
В случае направления налоговых документов по почте
заказным письмом датой их вручения считается шестой
день со дня отправки заказного письма.
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Правила расчета сомнительного долга
станут строже с 2018 года

Уменьшать дебиторскую задолженность на встречную
кредиторскую задолженность нужно будет начиная с самой
старой дебиторки. Сейчас такого требования в НК РФ нет.
Поправки фактически закрепят в кодексе позицию Минфина по вопросу определения сомнительного долга при
расчете налога на прибыль.
Поясним уточнение на примере. У организации есть
дебиторская задолженность со сроком возникновения 97
дней в размере 190 тыс. руб. и со сроком возникновения 48
дней в размере 87 тыс. руб. Кредиторская задолженность
перед тем же контрагентом равна 73 тыс. руб. Согласно поправкам нужно будет уменьшить на 73 тыс. руб. дебиторку
в 190 тыс. руб. Таким образом, организация спишет за счет
резерва по сомнительным долгам меньшую сумму, чем если
бы она уменьшила на 73 тыс. руб. дебиторку в 87 тыс. руб.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ
(рассмотренные изменения вступят в силу 1 января 2018
года).

С 1 января по экспорту и связанным с ним услугам
можно будет отказываться от ставки НДС 0%

По легковым автомобилям стоимостью от 3 млн до 5
млн руб. включительно не старше трех лет нужно будет применять единый коэффициент 1,1. Сейчас для этой ценовой
категории установлено три коэффициента:
– если прошло от двух до трех лет с момента выпуска машины, коэффициент равен 1,1;
– от одного до двух лет — 1,3;
– менее одного года — 1,5.
Переходных положений для поправок нет. Поэтому за
2017 год безопаснее заплатить налог с учетом коэффициентов, действующих сейчас. В этом случае претензий
у налоговиков не будет.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ
(рассмотренные изменения вступят в силу 1 января 2018
года).

Право отказаться от нулевого НДС получат экспортеры
товаров, а также налогоплательщики по операциям в отношении экспортируемых товаров таких как:
– международная перевозка;
– транспортно-экспедиционные услуги;
– услуги по предоставлению вагонов и контейнеров;
– перевалка и хранение в портах.
Есть еще ряд операций, но они касаются незначительного числа налогоплательщиков.
Для отказа от нулевой ставки нужно будет подать в инспекцию заявление не позднее 1 числа квартала, с которого
юрлицо планирует платить НДС по ставке 10 или 18%. Отказ возможен не менее чем на год. При этом отказаться от
нулевой ставки по конкретной операции нельзя — платить
НДС придется по всем сделкам.
Тем, кто хочет отказаться от «нуля» уже с нового года,
нужно подать заявление не позднее 9 января 2018 года
(перенос из-за праздников).
Отметим, благодаря этой поправке будут легализованы
счета-фактуры с предъявленным НДС по ставке 18% вместо 0%. Такой налог можно будет безопасно принимать
к вычету, если процедура отказа соблюдена. Напомним,
что сейчас по неправильным счетам-фактурам вычет не
разрешают ни ВС РФ, ни ФНС, ни Минфин.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2017 № 350-ФЗ
(рассмотренные изменения вступают в силу 1 января 2018
года).
Исполняющий обязанности начальника инспекции
М.А. Цукерман

Все упоминаемые на этой странице нормативные акты, в т.ч. НК РФ с постатейными
комментариями, смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Коэффициент для транспортного налога
по некоторым дорогим автомобилям
с 2018 года станет ниже

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Стр.7 ⇒

в принадлежащее потребителю помещение для выполнения необходимых ремонтных работ.
В случае невыполнения потребителем обязанности
допустить в принадлежащее ему жилое или нежилое
помещение представителей исполнителя исполнитель
вправе требовать от потребителя полного возмещения
убытков, возникших по его вине убытков (подп. «в» п. 32
Правил № 354).
С учетом изложенного в рассматриваемой ситуации
в случае необходимости выполнения работ по замене стояков системы холодного водоснабжения, входящих в общее
имущество многоквартирного дома, собственник нежилого
помещения обязан допустить представителей товарищества собственников жилья (далее — ТСЖ) в принадлежащее ему помещение. При отказе допустить представителя
ТСЖ в принадлежащее собственнику помещение, ТСЖ
вправе обратиться в суд с иском об обязании обеспечить
доступ представителю ТСЖ для производства работ по замене стояков системы водоснабжения многоквартирного
дома (апелляционное определение СК по гражданским
делам Санкт-Петербургского городского суда от 11 апреля
2017 г. по делу № 33-6236/2017, решение Центрального
районного суда г. Тольятти от 15 июня 2012 г. (Извлечение)).
3. На основании ч. 2 ст. 158 ЖК РФ расходы на капитальный ремонт общего имущества финансируются
за счет средств фонда капитального ремонта и иных не
запрещенных законом источников.
Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех
собственников помещений (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).
По смыслу п. 37 Правил № 491 при принятии общим
собранием собственников помещений решения об оплате
расходов на проведение капитального ремонта многоквартирного дома размер платы за проведение капитального ремонта определяется исходя из необходимого объема работ,
стоимости материалов, порядка финансирования ремонта,
сроках возмещения расходов и других обстоятельств,
связанных с проведением капитального ремонта.
С учетом приведенных норм в рассматриваемой ситуации решением общего собрания собственников помещений в расходы на проведение капитального ремонта могут
быть включены расходы, связанные с ремонтом помещений
после замены стояков системы водоснабжения.
Кроме того, на наш взгляд, собственник помещения
в случае причинения ему ущерба недоброкачественным
выполнением работ по замене стояков вправе обратиться
с иском о возмещении ущерба к организации, выполняющей работы (ч. 2 ст. 143.1 ЖК РФ, ст. 15 ГК РФ, см. также
определение Московского городского суда от 13 января
2014 № 4г-13434/13).
4. В силу ч. 1 ст. 143.1 ЖК РФ члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами товарищества
собственники помещений в многоквартирном доме имеют право получать от органов управления товарищества
информацию о деятельности товарищества в порядке
и в объеме, которые установлены ЖК РФ и уставом товарищества, обжаловать в судебном порядке решения органов
управления товарищества.
На основании ч. 3 ст. 143.1 ЖК РФ члены товарищества
собственников жилья и не являющиеся членами товарищества собственники помещений в многоквартирном доме
имеют право ознакомиться со следующими документами:

1) уставом товарищества, внесенными в устав изменениями;
2) протоколами общих собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества и ревизионной комиссии
товарищества;
3) документами, подтверждающими итоги голосования на
общем собрании членов товарищества, в т.ч. бюллетени
для голосования, а также в письменной форме решениями собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, при проведении общего собрания
собственников помещений в форме заочного голосования;
4) технической документацией на многоквартирный
дом и иными связанными с управлением данным домом
документами;
5) иными предусмотренными ЖК РФ, уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества
внутренними документами товарищества.
Согласно п. 24 Правил № 491 техническая документация
на многоквартирный дом, в которой содержатся сведения
о составе и состоянии общего имущества дома, включает
в себя в т.ч.:
– документы (акты) о приемке результатов работ, сметы,
описи работ по проведению текущего ремонта, оказанию
услуг по содержанию общего имущества собственников
помещений;
– акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, на соответствие их эксплуатационных качеств
установленным требованиям;
– инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома
(должна быть в многоквартирных домах, разрешение на
введение в эксплуатацию которых получено после 1 июля
2007 г.)*.
Кроме того, на многоквартирный дом должны быть и иные
документы, связанные с управлением этим домом, в т.ч.:
– проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в соответствии с которой
осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при наличии);
– оригиналы решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме;
– иные связанные с управлением многоквартирным домом
документы, перечень которых установлен решением общего
собрания собственников помещений (п. 26 Правил № 491).
Согласно п. 27 Правил № 491 ответственные лица
обязаны в установленном законодательством РФ порядке
принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом и иные документы, вносить
в них необходимые изменения, связанные с управлением
общим имуществом.
*Приказом Министерства регионального развития РФ от 1 июня 2007 г.
№ 45 утверждено Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома. В разделе 4
Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (приложение к Положению) содержится информация о рекомендуемых сроках службы объектов
(элементов) общего имущества в многоквартирном доме.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких
родственников не имеем никаких денежных
вкладов в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

14 декабря 2017
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В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ при выполнении
работ по договору строительного подряда (ст. 740 ГК
РФ) подрядчик обязан осуществлять строительство
и связанные с ним работы в соответствии с технической
документацией, определяющей объем, содержание работ
и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой,
определяющей цену работ.
Исходя из смысла п. 1 ст. 743 ГК РФ, цена договора
строительного подряда определяется путем составления
сметы, представляющей собой постатейный перечень
затрат на выполнение работ. Смета вместе с технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, образует
проектно-сметную документацию, являющуюся неотъемлемой частью договора строительного подряда (постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 апреля
2015 г. № Ф05-2834/15 по делу № А40-13757/2014).
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С учетом изложенного собственник помещения, в котором планируется выполнение работ по замене стояков
холодного и горячего водоснабжения, вправе ознакомиться со всеми документами, имеющими отношение к организации и производству указанных работ, в т.ч. с актами
осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных
коммуникаций, санитарно-технического оборудования, на
соответствие их эксплуатационных качеств установленным
требованиям, решением и протоколом общего собрания,
договором подряда, проектно-сметной документацией.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валерий ГЛЕБОВ
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный
банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информационный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 82 тысяч готовых ответов на ваши
ежедневные практические вопросы.
В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим
ситуациям пользователей по следующим тематикам:
• Трудовое право;
АКФ «Политоп»
• Налогообложение;
+7 (4842) 75-95-30
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.
Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов,
защищающее клиента от ошибки.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль

Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы. Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

þ Большая

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость,
оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок,
защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям
и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта
Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

12

Вкладка в «Правовой курьер — Калуга»

14 декабря 2017

Для чего нужен детский
психиатр?

Не верьте, если вам скажут, что существуют идеальные
родители. Все родители делятся на две категории: тех,
кто закрывает глаза на проблемы, и тех, кто старается их
решать.
Стремительные перемены стали отличительной чертой
нашей эпохи. Мы уже не слишком удивляемся, когда зажигаются новые «звезды» и рушатся прежние кумиры. Но
в этой суете для каждого есть незыблемо прекрасное, вечное и бесценное — наши дети. Мы готовы ежедневно сворачивать горы ради детей, и их проблемы становятся страшнее
и горше собственных проблем. Как ни странно, проблемы
ребенка могут начинаться с самого раннего возраста:
– ребенок не реагирует на обращение,
– не улыбается близким,
– не просится на руки, а если его взять — плачет.
Может быть, это всего лишь эпизод в жизни малыша,
может быть, у него проблемы со слухом, а может случиться,
что это тревожные симптомы детского аутизма, распространенность которого по самым скромным данным уже
превысила 1% от общего числа новорожденных. Пусть
лучше ваши опасения окажутся напрасными. Но даже
если подтвердятся худшие подозрения, это не приговор.
Своевременная помощь специалистов с использованием
разработанных программ помогут ребенку освоиться
в обществе, раскрыть свои возможности.
В дошкольном возрасте идет активное формирование
речи, а следовательно, закладываются основы мышления.
Ребенок учится общаться со сверстниками, выстраивает
свою личную иерархию во взаимоотношениях со взрослыми. В это время родители могут озадачиться другими
вопросами:
– ребенок отказывается говорить, использует только мычание и жесты;
– речевое развитие ребенка сильно отстает по темпам от
сверстников;
– ребенок непоседлив, его деятельность (игра) хаотична
или разрушительна;
– своеобразный режим питания, режим сна и бодрствования не соответствуют биологическому ритму;
– ребенок не тянется к другим детям, избегает их, его
собственные игры монотонные и непонятны.
К счастью, речевые проблемы решаются достаточно
успешно, главное — не прятаться, не закрывать глаза, не
уклоняться от решения. Совместные усилия логопеда,
родителей и врача дают прекрасные результаты.

Настоящим бичом для родителей и педагогов становятся гиперактивные дети. Это только кажется, что такой
ребенок мешает окружающим. Больше всего он мешает сам
себе, только справиться с собой не может. Процессы возбуждения у него преобладают над процессами торможения,
он раз за разом совершает ошибки, нарывается на наказания, портит свою репутацию. Только квалифицированное
обследование позволит выявить причину таких нарушений
и своевременно помочь малышу. Наверняка здесь потребуются совместные усилия родителей, врача, психолога
и педагога. Главное — помочь ребенку скомпенсироваться
перед таким глобальным этапом, как ШКОЛА.
Чем станет школьное обучение для вашего ребенка?
Открытием новых горизонтов или кладбищем надежд?
Программа начальной школы легче не становится. Пальчики еще слабые, а писать надо красиво! Как решать
примеры, если пальцев на руках только десять? А буквы,
выстраивающиеся в длинные паровозы, которые надо
ЧИТАТЬ!!! Взрослому человеку зачастую сложно понять,
сколько этапов проходит ребенок, прежде чем перейдет
к осмысленному чтению. Выделение звука на слух, соотнесение звука и его графического изображения, составление звуков в слог, а потом в слово и, наконец, осмысление
прочитанного. Счастлив тот ребенок, который освоил
чтение перед школой, а если нет? Как быть, если ребенок
старается, а результата нет, несмотря на участие и помощь
родителей? Если ребенок на дошкольном этапе не освоил
навыки классифицирования, выделения общего признака у группы сходных предметов, навыки установления
причинно-следственных связей, ему будет очень сложно
решать задачи. И здесь ни в коем случае нельзя проявлять
беспечность, дескать, «подрастет — поймет». Дело в том,
что база для анализа, синтеза, логики формируется до 10
лет. После 10 лет эти способности можно только развить
(или погубить), но если время упущено — его не вернуть.
Поэтому так важно не игнорировать замечания педагогов,
не отмахиваться от визита к врачу. Не прикрываться предрассудками («сделают из ребенка дурака», «навешают
ярлыки»), а совместными усилиями помогать ребенку.
Поверьте, ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА — ЭТО НЕ УПРЕК ВАМ,
А ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ! В настоящее время существуют
адаптированные учебные программы, направленные на
помощь ребенку, испытывающему трудности в освоении
школьной программы. Обязательно обратите внимание
на такие проблемы:
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В здоровом теле — здоровый организм

– трудности чтения и письма;
– расторможенное, гиперактивное поведение;
– недостаточное внимание;
– конфликтное поведение в классе.
Но вот вы благополучно подошли к такому прекрасному
и ужасному ПЕРЕХОДНОМУ ВОЗРАСТУ. Прекрасному,
потому что на ваших глазах гадкий утенок превращается
в прекрасного лебедя, открывая в себе новые возможности, формируя новые цели. Ужасному, потому что именно
переходный возраст так жестоко и беспощадно обозначает
все наши родительские упущения и ошибки. Вот далеко
неполный перечень проблем, с которыми сталкиваются
родители:
– прогуливание уроков, нежелание учиться;
– оппозиционное, протестное поведение в семье и в школе;
– неусвоение школьной программы;
– эмоциональная неустойчивость;
– поиск асоциальных компаний, правонарушения;
– попытки употребления психоактивных веществ;
– невозможность сформулировать свои стремления, цели;
– и много-много других вопросов…
Справедлива поговорка: «Учи дитя, пока оно поперек
лавки лежит». Вместо прежнего доверчивого малыша перед
вами сформировавшаяся личность со своими амбициями,
характером, жаждой воли, самоуверенностью и полным
пренебрежением к вашим советам и предостережениям.
Все те проблемы, которые вы не хотели решать раньше,
теперь смотрят на вас свысока и нагло показывают язык.
И хотелось бы отгородиться от этих проблем, но они бесцеремонно вторгаются в вашу такую устроенную и удобную
жизнь, лишают покоя и сна. И хотелось бы вернуться назад,
переиграть, исправить … Но время ушло безвозвратно. Будем честны: чаще всего нежелание учиться, манкирование
школой — результат неуспеха, закрепившегося в сознании
ребенка, накопившихся пробелов в знаниях. Но если такие
проблемы возникли у доселе благополучного ребенка,
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Наш постоянный
автор
врач-психиатр
высшей категории
Екатерина
Николаевна
КУЛЕБЯКИНА,
г. Обнинск
необходимо исключить развитие серьезных психических
расстройств. Для этого также необходимы консультации
и психиатра, и психолога.
Помните, никто не любит вашего ребенка больше вас.
Никто не сделает для него больше, чем попытаетесь сделать вы. Но вам будет легче, если рядом окажутся люди, готовые выслушать вас, готовые квалифицированно помочь
вам и вашему ребенку. Верьте, что родительская любовь
преодолевает все. НАДЕЖДА вас не оставит!

Перепечатка с разрешения автора статьи из научно-культурологического журнала «РЕЛГА» № 14 от 01.12.2017.
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=5197&level1=main&level2=articles

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 (4842)

75-95-30

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами
фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования здравоохранения, порядок лицензирования медицинской
и фармацевтической деятельности, медицинское и социальное страхование, стандарты
и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические материалы
по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной
деятельности лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы
отраслевой документации.
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы» содержит актуальную
официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных
средств для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ.
Включает в себя сведения о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов.
Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным
формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ и другим параметрам. Указаны
особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень синонимов.
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Что такое ГИС ЖКХ?

Деятельность ГИС ЖКХ регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства».
Государственная информационная система жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) — единая федеральная централизованная информационная система,
функционирующая на основе программных, технических
средств и информационных технологий, обеспечивающих
сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение
и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом
в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной
и инженерной инфраструктур, а также иной информации,
связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
ГИС ЖКХ начала работу с 1 июля 2016 г. Управляющие
компании, ТСЖ, ЖСК, а также государственные органы,
отдельные частные или юридические лица являются
поставщиками информации для ГИС ЖКХ.
Поставщики услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельности, данные о тарифах на оплату
жилья, перечень должников по коммунальным услугам и пр.

Сроки публикации информации предусмотрены отдельно по каждому виду информации, они составляют
от 7 до 15 дней с момента наступления соответствующего события, некоторые данные должны обновляться
с определенной периодичностью, для этого установлены
конкретные даты.
Поставщик информации, который с 1 января 2018 г.
проигнорирует правило об обязательном внесении информации в ГИС ЖКХ, может быть оштрафован по ст.ст. 13.19.1,
13.19.2 КоАП РФ, а за повторное нарушение — дисквалифицирован от одного года до трёх лет. В соответствии со
ст. 198 Жилищного кодекса РФ ответственность за нарушение порядка и сроков размещения информации в ГИС
ЖКХ несут федеральные и региональные органы власти,
оператор системы, управляющие и ресурсоснабжающие
организации.
Помощник прокурора района
А.А. Сухорукова

Все упоминаемые на стр. 14 нормативные акты смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Выплата пенсий работающим пенсионерам
с 1 января 2018 г. изменится
Отделение Пенсионного фонда по Калужской области сообщает, что 1 июля 2017 г. был принят Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью
26.1.Федерального закона «О страховых пенсиях пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной
деятельности».
Новым порядком выплаты пенсий, вступающим в силу
с 01.01.2018, предусмотрено, что пенсионер будет получать
страховую пенсию с учетом корректировки (индексации)
с 1 числа месяца, следующего за месяцем прекращения
работы и (иной) деятельности.
Тем самым в рамках указанного закона уточнен срок выплаты страховой пенсии с учетом индексации после прекращения трудовой деятельности и (или) иной деятельности.
В настоящее время выплата пенсии с учетом индексаций, имевших место во время осуществления работы,
производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем
вынесения решения о выплате. Таким образом, выплата
пенсии в новом размере производится не сразу после
увольнения, а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий по обработке,
полученной от работодателя информации.

Новый закон позволит пенсионеру получить полный
размер пенсии за период с 1 числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.
К примеру, пенсионер уволился с работы в октябре 2017 г.
В ноябре в ПФР поступит отчетность от работодателя
с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В декабре ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В январе 2018 г. ПФР
примет решение о возобновлении индексации и в феврале
пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также
денежную разницу между прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три месяца — ноябрь, декабрь
и январь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но
эти три месяца будут ему компенсированы.

Нормативные акты, регулирующие
порядок назначения и выплаты
пенсий в Российской Федерации,
смотрите в системе ГАРАНТ.
Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Б есплатные частные об ъ я влени я на ш их партнеров

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты:
Внуково, Домодедово,
Жуковский, Шереметьево,

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.

Предлагаем работу

Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп»,
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые
люди (в/о, без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься,
смотри раздел Вакансии на нашем сайте.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Налоги и взносы
Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также по составлению налоговой
отчетности.

Будущей абитуриентке архитектурного института
нужен репетитор по черчению в Калуге.
+7 (901) 995 1225
Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду

***********************************
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка,
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят
рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.
***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.
***********************************
Собственник сдает в аренду готовое помещение
под финансовое учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.
***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
***********************************
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.
***********************************

Объявление

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).
Официальный партнёр Компании «Гарант»
Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Православные праздники и посты в 2018 году
Светлое Христово Воскресение (Пасха) — 8 апреля

Двунадесятые непереходящие праздники
7 января — Рождество Христово
19 января — Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
1 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
17 мая — Вознесение Господне
27 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница)

Великие праздники
14 января — Обрезание Господне
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
19 февраля — 7 апреля — Великий пост
4 июня — 11 июля — Петров пост
14–27 августа — Успенский пост
28 ноября 2018 года — 6 января 2019 года — Рождественский пост

Церковные однодневные посты
Среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7–17 января — Святки
28 января —3 февраля — Неделя мытаря и фарисея
12–18 февраля — Масленица (Сырная неделя)
8–14 апреля — Светлая Пасхальная неделя
28 мая — 3 июня — Троицкая неделя

Дни особого поминовения усопших
10 февраля — Вселенская родительская суббота (мясопустная)
3 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста
10 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста
17 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста
17 апреля — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
26 мая — Троицкая родительская суббота
3 ноября — Димитриевская родительская суббота

